+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Родители + Дети
с 29.05.2016 по 17.09.2016
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
5-9 лет
От 1 500
Валюта
€
Период
2 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор для
взрослого 75 у.е
регистрационный сбор для
ребенка 50 у.е.
трансфер в/из аэропорта
страховка 1 у.е. в день
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

NSTS
О школе:
«NSTS» - Мальтийский институт английского языка
English Language Institute, основанный в 1963 году,
является одной из первых школ английского языка
на Мальте и основателем FELTOM - Федерации
организаций, преподающих английский язык на
Мальте. Главное здание школы находится в Гзире.
Все классы оснащены современным оборудованием,
кондиционерами, в школе есть компьютерный класс
с бесплатным выходом в Интернет, учебная
библиотека, кафе с выходом в живописный
внутренний двор и Апельсиновый сад, Wi-Fi зона.
Помимо обучения школа NSTS предлагает
множество досуговых мероприятий: культурные,
развлекательные и спортивные. Изучение языка
проходит в интерактивном режиме путем
использования различных средств, таких как
музыка, драма, изобразительное искусство.
NSTS Аквацентр и пляжный клуб
Аквацентр расположенв живописном месте в
Меллихе. Для студентов NSTS – бесплатный вход и
бесплатное пользование немоторизированными
водными видами спорта (каноэ, катамарыны, маски,
ласты, лодки, волейбольная площадка и др.) За
небольшую стоимость желающие могут покататься
на водных лыжах, банане, заняться скубадайвингом. В аквацентре имеются душевые с
пресной водой, ресторан, медпункт. На пляже
постоянно присутствуют профессиональные
спасатели.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Программа «Родитель + ребенок»
компании на день оплаты из
Программа предусмотрена для родителей, которые
расчета стоимости программы в
хотят изучать английский язык вместе со своими
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
детьми. Курс включает в себя 20 занятий
английским языком для взрослых и детей,
различающихся по своей направленности. Взрослым
предлагается на выбор три курса: Интенсивный
английский, Бизнес-курс и Индивидуальный курс с
преподавателем.

Интенсивный английский – популярен для тех,
кто хочет улучшить общие знания языка.
Бизнес курс английского популярен среди тех, кто
стремится улучшить владение корпоративной
лексикой и стремится подняться вверх по
карьерной лестнице. Этот курс – гарантированный
механизм повышения профессионального уровня.
Индивидуальная программа предусматривает
занятия с преподавателем один на один, и
предназначена для тех, кто хочет улучшить свои
знания в максимально короткие сроки.
Детям в возрасте от 5 до 9 лет предлагается
программа для начинающих, которая может быть
организована как индивидуальная, так и в минигруппах. Обучение проходит через языковые игры,
рисование, пение, рисование и другие развивающие
методы, призванные мотивировать ребенка
говорить на английском языке. Досуг родители
могут организовывать самостоятельно или
участвовать в мероприятиях, которые предлагает
школа.
Дети от 10 лет могут принимать участие в
программе KidsCamp, а дети от 14 лет в
программе TeensAdventure
Проживание
NSTS предлагает размещение в школьных
резиденциях, в мальтийских семьях и в 4-х
звездочном отеле «Белла Виста», а также отелях
любой категории. В зависимости от предпочтений
можно забронировать одноместный номер, комнату
или же делить комнату с другими студентами. Для
взрослых проживание предлагается на базе
завтраков в резиденциях и на базе полупансиона в
принимающей семье, для детей проживание
предоставляется на полном пансионе.
Резиденция отеля BellaVista находится в нескольких
шагах от пляжа напротив красивого зеленого
парка. Отель может похвастаться отличным
рестораном со шведским столом и разнообразием
блюд, плавательным бассейном, солнечной
террасой и комнатами отдыха. Студенты NSTS
живут отдельно от других постояльцев.

стоимость обучения на лето 2016 года для
взрослых, в евро:
2
3
4
недели недели недели

Программа

Даты

Parent&Child,
Интенсивный курс,
проживание в
резиденции
Hibernia комната
на 2их

29.05
580
-17.09

870

1160

Parent&Child,
Бизнес курс,
проживание в
резиденции
Hibernia комната
на 2их

29.05
760
-17.09

1140

1520

2340

3120

Parent&Child,
Индивидуальный
курс, проживание в 29.05
1560
резиденции
-17.09
Hibernia комната
на 2их

стоимость обучения на лето 2016 года для
детей, в евро:
2
3
4
недели недели недели

Программа

Даты

Parent&Child,
Индивидуальный
курс

29.05
1240
-17.09

Parent&Child, курс в 29.05
920
мини-группах
-17.09

1860

2480

1380

1840

В период с 18.06 по 17.09 взымается доплата за
проживание в размене 70 евро в неделю.
В период с 20.06 по 16.09 взымается доплата за
языковой курс в размере 50 евро в неделю.

